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Приложение 1 

к приказу от O / . t f / f № / j t ^ L 

Порядок регистрации на участие в ГИА на территории Брянской 
области в 2019 году 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регистрации на участие в ГИА на территории 
Брянской области в 2018 году (далее - Порядок) разработан в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г 
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400 
(с изменениями) "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общегс 
образования" (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31205). 

Участниками ГИА являются: 
обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования и допущенные в установленном порядке к ГИЛ 
(далее - выпускники текущего года); 

обучающиеся образовательных организаций среднего 
ионального образования, имеющих государственную аккредитацию 

среднего общего образования, получающие среднее общее 
рамках освоения образовательных программ среднего 

зонального образования; 
выпускники прошлых лет, имеющие документ о среднем общем 
нии, среднем профессиональном образовании, в том числе при 
у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет; 
выпускники, не прошедшие ГИА и не получившие докумен 

ственного образца о среднем: общем образовании; 
граждане, имеющие среднее общее образование, полученное 

>анных образовательных организациях; 
обучающиеся по образовательным программам среднег 

ионального образования, а также обучающиеся, получающие средне 
образование в иностранных образовательных организациях. 

Для обучающихся по образовательным программам среднего общег 
ания в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытог 

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишен и 
для обучающихся, получающих среднее общее образование 

освоения образовательных программ среднего профессиональное 
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образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для детей-
инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования, ГИА проводится в форме государственного 
выпускного экзамена (далее - ГВЭ), а по отдельным учебным предметам по 
их желанию проводится в форме ЕГЭ. 

И. Организация регистрации на сдачу ГИА 

1. Для участия в ГИА лица, указанные в пункте 2 и 3 настоящего 
Порядка, или их родители (законные представители) не позднее 1 февраля 
подают в места регистрации на сдачу ГИА заявление с указанием перечня 
учебных предметов. 

2. Каждое заявление подлежит регистрации в журнале регистрации 
заявлений участников ГИА в день подачи заявления с присвоением 
входящего порядкового номера. 

3. При подаче заявления участники ГИА, родители (законные 
представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность 
выпускники прошлых лет предъявляют оригиналы документов об 
образовании, обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся 
выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал ил 
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей фак 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее 
общее 
подаче 
которой 

образование в иностранных образовательных организациях, при 
заявления предъявляют справку из образовательной организации, 

они проходят обучение, подтверждающую освоени 
образовательных программ среднего общего образования или завершен и 
освоения образовательных программ среднего общего образования 
текущем учебном году. Оригинал справки предъявляется обучающимс 
получающим среднее общее образование в иностранной образовательно 
организации, с заверенным в установленном порядке переводом 
иностранного языка. 

: 

и 



заявлении 

Лица, осуществляющие регистрацию на участие 
информируют участников о сроках и порядке проведения ГИА. 

III. Условия, при которых возможно изменение указанных в з 
экзаменов по учебным предметам 

1. Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного 
(перечня учебных предметов) при наличии у них уважительных 
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) 
случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием изм 
перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 
причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное 
подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 
экзаменов 

в ГИА, 

предмета 
причин 
В этом 

ененного 
НА, и 
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1. 

Места регистрации на участие в ГИА в 2019 году на территории 
Брянской области 

№ 
п/п 

Категория участников ГИА 
(ЕГЭ, ГВЭ) 2019 года 

Обучающиеся, освоившие 
новные общеобразовательные 
ограммы среднего общего 
разования и допущенные в 
гановленном порядке к ГИА 
лее - выпускники текущего 
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пр 
об 
ус 
(да. 
го 

Приложение 
к приказу от 

Места регистрации на участие в 
ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) в 2019 году 

Образовательная организация, в 
которой осваивались основные 
общеобразовательные программы 
среднего общего образования 

2. 

Обучающиеся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования 

Образовательная организация, в 
которой осваивается 
государственный образовательный 
стандарт среднего общего 
образования в пределах основных 
профессиональных образовательных 
программ (образовательные 
учреждения СПО) 

Выпускники прошлых лег, 
имеющие документ о среднем 

щем образовании, среднем 
роф 

об 
п 
об 
н 

ессиональном 
разовании, в том числе при 

Муниципальные органы управления 
образования, осуществляющие 
управление в сфере образования 

ал 
рез; 

ичии у 
ультато 

них действующих 
в ЕГЭ прошлых лет 

Вы 
ГР 
го 
ср 

пускники, не прошедшие 
1А и не получившие документ 
^дарственного образца о 
еднем общем образовании 

Образовательная организация, в 
которой осваивались основные 
общеобразовательные программы 
среднего общего образования 

Граждане, имеющие среднее 
общее образование, полученное 
в иностранных 
образовательных организациях; 
Обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в 
иностранных образовательных 
организациях. 

Муниципальные органы управления 
образования, осуществляющие 
управление в сфере образования 



к онтакт! 
уча» 

1ые данные специалистов, ответственных за регистра 
гтников ГИА на территории Брянской области 

ЦИК) 

а № 
п/п Myi 

Название 
шципалитета 

ФИО 
специалиста, 

принимающего 
заявления 

Рабочий 
телефон 

специалиста 

Дни и часы прием 

ЦИК) 

а 

1 
Беж 
г. Б 

нцкий р-н 
рянска 

Жовтая Ольга 
Викторовна 

8(4832)555028 

пн. - чт,8:30 - 1 
пт. 8 :30-16:30 

7:45, 
2 

Вол< 
г. Бр 

эдарский р-н 
янска 

Ранчинская Лилия 
Евгеньевна 

8(4832)555027 
пн. - чт,8:30 - 1 
пт. 8 :30-16:30 

7:45, 

3 
Сов( 
г. Бр 

гтекий 
янска 

р-н Азарченкова Ирина 
Александровна 

8(4832)740627 

пн. - чт,8:30 - 1 
пт. 8 :30-16:30 

7:45, 

4 
Фок 
г. Бр 

инский 
янска 

р-н Потёмкина 
Наталья Игоревна 

8(4832)555028 

пн. - чт,8:30 - 1 
пт. 8 :30-16:30 

7:45, 

5 Дят1 эКОВСКИЙ р-н 
Гордеева Вера 
Алексеевна 

8(48333)37177 
вт. 11:00-13:0 
пт. 14:00- 15:0( 

0 
) 

6 г. Ю 1ИНЦЫ 
Слаутин Вячеслав 
Витальевич 

8(48336)40775 
пн.-чт. 9 : 0 0 - 1 7 
пт. 9 :00-16:00 
перерыв: 13:00-

:00 

- 14:00 

7 г. Не ЭВОЗыбкОВ 
Ерёма Наталья 
Николаевна 

8(48343)33844 вт., чт. 
перерыв 

10:00-16:0 
13:00-14:00 

0 

8 г. а льцо 
Великая Лариса 
Васильевна 

8(4832)971233 
пн,- чт. 9:00 - 1 7:00 
пт. 9 :00-16:00 

0 

9 г. С" ̂ ародуб 
Панаськова Нина 
Васильевна 

8(48348)24177 пн.-пт. 9:30-17: 00 

10 Г. Ф( экино 
Гольдман Татьяна 
Ивановна 

8(48333)47285 
пн.-чт. 9 :00-17:00 

11 Брас овский р-н 
Семянина Нина 
Анатольевна 

8(48354)91842 пн.-пт.10:00- 17:00 

12 Бряг [СКИЙ р -н 
Сергеенко Татьяна 
Игоревна 8(4832)941645 пн. - чт. 9:00-16 :00 

13 Вып эничский р-н 
Клягина Елена 
Александровна 8(48341)21476 пн. - пт. 8 : 3 0 - 1 7:00 

14 1'ор/ (еевский р-н 
Киреенко Татьяна 
Сергеевна 8(48340)21599 

пн.- чт.8:30 - 17 
пт. 8:30- 15:30 

:00 

15 Дуб! ювекий р-н 
Михалёва 
Людмила Ивановна 

8(48332) 91585 вт„ чт. 9 : 0 0 - 16 :00 

16 Жир ятинский р-н 
Кузьмина Генриетта 
Дмитриевна 

8(48344)30645 пт. 9:00 - 16:00 
перерыв 13:00-14:00 

17 Жук овский р-н 
Артемова Ольга 
Михайловна 

8(48334)30804 
пн.-чт. 8:30-17:45, 
пт. 8 :30-16:30 

18 ЗЛЫ! 1КОВСКИЙ р-н Канышева Галина 
Петровна 8(48358)22536 

пн.-чт. 8:30- 16:30 
пт. 8:30- 16:00 
перерыв 13:00-14:00 



19 Кар; ачевский р-н 
Павлова Наталья 
Александровна 

8(48335)21543 п н . - п т . 9 :00-17:00 

20 Клетнянский р-н 1 
Бортулев Александр 
Иванович 

8(48338)94621 
пн. — чт. 9:00 - 15:00, 
пт. 9 :00-16:00 

21 Климовский РОО 
Толочко Наталья 
Анатольевна 

8(48347)21453 
пн. — чт. 8 :30 - 17:45, 
пт. 8 :30-16:30 
перерыв 13:00^ 14:00 

22 Клинцовский р-н 
Винник Валентина 
Ивановна 

8(48336)4153: пн.-пт. 9:00 16:00 

23 Комаричский р-н 

24 

25 

Полякова Ольга 
Викторовна 

8(48355)91071 

пн. — чт, 8 :30 - 17:45, 
перерыв 13:00 - 14:00 
пт.8:30 - 16:30 
перерыв 12:00 13:00 

Красногорский р-н 
Мигонько Светлана 
Васильевна 

8(48346)91986 пн,- пт. 9 :00-17:00 

Мгл инский р-н 
Пивачева Светлана 
Ефимовна 

8(48339)23109 п н . - п т . 9 :00-13:00 

26 Навлинский р-н 
Саматова Ольга 
Николаевна 

8(48342)25418 
пн. - чт. 
пт. 9:00 
перерыв 

10:00 - 17:45. 
• 16:30 
13:00-14:00 

27 
Новозыбковский 
р-н 

Волошенович 
Ирина Николаевна 

8(48343)33591 
пн. - чт. 
пт. 9:00 
перерыв 

9 : 0 0 - 17:30, 
- 16:.00, 
13:0(4 14:00 

28 Погарский р-н 
Храмкова Елена 
Михайловна 

84834921860 
пн. - чт. 
пт. 9:30 
перерыв 

9 : 3 0 - 18:30. 
- 16:30. 
13:00 J 14:00 

29 Почепский р-н 
Погуляева 
Валентина 
Васильевна 

8(48345)31506 
пн. - чт. 
пт. 8:30 
перерыв 

8 : 3 0 - 17:45, 
- 16:30 
13:00-14:00 

30 

31 

Рогнединский р-н 
Пижурина. Татьяна 
Федоровна 

8(48331)21 148 пн. - чт, 
пт. 8:30 

8 :30 - 17:45. 
- 16:30 

Севский р-н 
Афанаскина 
Александра 
Александровна 

8(48356)91534 пн. — чт. 8 :30 - 17:45, 
пт. 8 :30-16:30 

32 Стародубский р-н 
Никулина 
Екатерина 
Владимировна 

8(48348)22374 
пн. — чт. 8 :30 - 17:30. 
пт. 8 :30-16:20 
перерыв 13:00 - 4 14:00 

33 

34 

35 

Суземский р-н 
Горовых Дмитрий 
Васильевич 8(48353)21508 

пн. - чт, 8 :30 - 17:45, 
пт. 8 :30-16:30 
перерыв 13:00 — 14:00 

Суражский р-н 
Вербицкая 
Валентина 
Степановна 

8(48330)21396 
п н . - ч т . 8 :30 - 17:45, 
пт. 8 :30-16:30 

Трубчевский р-н 
Анисова Светлана 
Борисовна 

8(48352)22298 пн.-пт. 8 :30-16:30 

36 
Упр 
Уне1 

авление „ чского района 

Хребтович 
Татьяна 
Александровна 

8(48351)22357 
пн.-пт. 8 :30-16:30 


